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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего
образования
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 18 августа 2020 года № 1058;
– Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 183 н;
– Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования» от 26.11.2020 г. № 1456;
– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
– Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1256;
– Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 25.01.2019 г. № 01-11;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в Смоленском
государственном университете, утвержден приказом ректора от 04.09.2020 г. № 01-94;
– Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
– Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Смоленском государственном университете, утверждено приказом ректора
от 26.09.2019 г. № 01-113; внесены изменения приказом ректора от 30.04.2020 г. № 01-48;
– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования в Смоленском государственном
университете, утверждено приказом ректора от 27 ноября 2020 г. № 01-126;
– Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; внесены изменения
приказом ректора от 01.06.2020 г. № 01-60;
– Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
– Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
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– Положение о языке образования в Смоленском
утверждено приказом ректора от 27.11.2020 г. № 01-126.

государственном университете,

2. Срок обучения по ОП ВО составляет 5 лет 6 месяцев в заочной форме.
3. Объем ОП ВО (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы), включающий в себя все виды учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения,
составляет 300 зачетных единиц.
При реализации программы бакалавриата СмолГУ вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
4. Область и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники,
освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 – Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных
программ, научных исследований);
09 – Юриспруденция (в сферах: обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности; защиты интересов личности, общества и государства; обеспечения
законности и правопорядка).
5. Тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Тип задач:
- правоприменительная;
- правоохранительная.
Задачи профессиональной деятельности:
Правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм, в осуществлении деятельности судов;
- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
- рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, посредством
гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
Правоохранительной деятельности:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и правонарушений,
своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению нарушенных прав;
- выявление на основе анализа и обобщения судебной практики причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, разработка предложений, направленных на их
устранение и недопущение;
- обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности;
- участие в рассмотрении дел судами;
- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией правовых норм, в осуществлении деятельности судов;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
6. Профессиональные стандарты и обобщенные трудовые функции,
соответствующие профессиональной деятельности выпускника
Профессиональный стандарт
Следователь-криминалист

Обобщенная трудовая функция
А Организация и осуществление
криминалистической деятельности,
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связанной
с
проведением
следственных
и
иных
процессуальных действий с целью
предварительного
расследования
преступлений
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7. Требования к результатам освоения программы
Компетенция
УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Индикаторы
Знать: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного
подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения
поставленной проблемной ситуации; общенаучные логические, исторические, философские
методы познания (анализ, синтез, сравнительный, структурно-функциональный, а также
частно-научные методы познания формальный, догматический и др.), знать методы познания
для изучения развития фактов и явлений из истории государства и права России, истории
государства и права зарубежных стран, теории государства и права, римского права,
философии, логики ;;
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности
шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности;
использовать методы познания для изучения развития фактов и явлений из истории
государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, теории
государства и права, римского права, философии, логики ;
Владеть: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели; приемами и
навыками исследовательской работы на основе знания методов познания и умения их
применять, методами познания для изучения развития фактов и явлений из истории
государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, теории
государства и права, римского права, философии, логики ;.
УК-2.
Способен Знать: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе с учетом
управлять проектом на законов логики; методы представления и описания результатов проектной деятельности;
всех
этапах
его методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; законы, формы и
жизненного цикла
приемы интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности.
Уметь: формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его
выполнения на основе логических принципов; организовывать и координировать работу
участников проекта, обеспечивать работу команды необходимыми ресурсами; представлять
публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей,
выступлений на научных конференциях и иных мероприятиях, применять законы формы и

Дисциплины
История государства
и права России;
История государства
и права зарубежных
стран;
Римское право;
Теория государства и
права;
Философия;
Логика;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена.
Логика;
Основы
проектного
менеджмента;
Преддипломная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка
к
процедуре защиты и
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УК-3.
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для
достижения
поставленной цели

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

приемы интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности.
Владеть: навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах
его жизненного цикла с учетом законов логики, формой и приемами интеллектуальной
(мыслительной) познавательной деятельности.
Знать: правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы;
предмет логики, основ проектного менеджмента, профессиональной этики юриста, социальнопсихологические функции личности; психологию малой группы и группового
взаимодействия; особенности общения в профессиональной среде;
Уметь: планировать командную работу, распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений;
предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели; анализировать условия совместной деятельности; учитывать
особенности психологии малой группы (трудового коллектива) и группового
взаимодействия, применять законы логики, этики, в том числе, в деятельности юриста;
Владеть: навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой
команды для достижения поставленной цели; навыками анализировать условия совместной
деятельности; учитывать особенности психологии малой группы (трудового коллектива) и
группового взаимодействия, приемами логики, проектного менеджмента, нормами этики, в
том числе, в деятельности юриста. .
Знать: методы коммуникации для академического и профессионального взаимодействия при
составлении деловой документации, с использованием основ культуры речи юриста, в том
числе и на иностранном языке;
Уметь: создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей
речи на русском и иностранном языке;
Владеть: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

защита
выпускной
квалификационной
работы.
Логика;
Основы
проектного
менеджмента;
Профессиональная
этика
юриста;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы.
Культура
речи
и
основы коммуникации
в
поликультурной
среде;
Иностранный язык;
Ознакомительная
практика;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Культура
речи
прокурорского
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УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать: основные принципы межкультурного взаимодействия; основные философские
категории, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации, истории
государства и права зарубежных стран; истории (истории России, всеобщей истории),
латинского языка;
Уметь: соблюдать этические нормы и права человека; создавать благоприятную среду для
межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач; вести
коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание
представителям различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм,
приемов философии, исторических догматов в повседневной профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при
выполнении профессиональных задач; практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих
взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации;

УК-6. Способностью
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

Знать: теоретико-методологические основы самооценки и образования, социологии и
проектного менеджемнта; направления и источники приоритетов собственной деятельности,
самооценки и образования; способы самооценки собственной деятельности и ее
совершенствования.
Уметь: определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать,
контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и
самореализации на основе социологии и проектного менеджмента;
Владеть: навыками осуществления деятельности по самоорганизации и образованию в
соответствии с личностными и профессиональными приоритетами на основе социологии и
проектного менеджмента.

УК-7.
Способен Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности для
поддерживать
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; теоретические

работника.
История государства
и права зарубежных
стран;
История
(история
России,
всеобщая
история);
Философия;
Ознакомительная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена;
Культура
речи прокурорского
работника.
Социология; Основы
проектного
менеджмента;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Правоприменительная
практика;
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена;
Физическая культура
и спорт;
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должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

основы физической культуры, стратегию развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации об основах охраны
здоровья граждан, о физической культуре и спорте, способы контроля и оценки
индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; составлять и обосновывать
индивидуальный комплекс физических упражнений;
Владеть: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; методами оценки
физического и функционального состояния организма с учётом индивидуальных
особенностей, методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических
упражнений для укрепления здоровья и развития качеств, необходимых для успешного и
эффективного выполнения определенных трудовых действий, здоровье сберегающими
технологиями;
Знать: приемы создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
Уметь: создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
Владеть: навыками создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
в
повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
УК-9.
Способен Знать: способы использования базовых дефектологических (психологических) знаний в
использовать базовые социальной и профессиональной сферах; основы психологии субъектов правовых
дефектологические
отношений; основы культуры речи прокурорского работника;

Элективные курсы по
физической культуре
и спорту;
Практика в органах
прокуратуры;

Безопасность
жизнедеятельности;
Ознакомительная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Введение
профессию;
Юридическая

в
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знания в социальной и Уметь: использовать и применять базовые дефектологические (психологические) знания в
профессиональной
социальной и профессиональной сферах, в том числе прокурорскими работниками;
Владеть: способностью использовать базовые дефектологические (психологических) знания
сферах
в социальной и профессиональной сферах; базовыми дефектологическими знаниями в
социальной и профессиональной сферах, с учетом особенностей лиц с отклонениями
состояния здоровья, в том числе прокурорскими работниками;

УК-10.
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

УК-11.

Знать: способы принятия обоснованных экономических решений с использованием знаний
экономики, судебной бухгалтерии, судебной статистики, статистического учета в органах
прокуратуры, проектного менеджмента,
в различных областях жизнедеятельности;
основные положения и методы, сущность и содержание основных понятий, категорий и
институтов экономических наук в целях решения социальных и профессиональных задач;
понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования
экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики;
Уметь: принимать обоснованные экономические решения на основе изучения методов
экономики, судебной бухгалтерии и статистики в различных областях жизнедеятельности,
основ проектного менеджмента; анализировать и оценивать закономерности экономических
процессов и явлений; использовать основные положения экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач; использовать методы экономического и
финансового планирования для достижения поставленной цели;
Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений опираясь на принципы
экономики, судебной бухгалтерии и судебной статистики, основ проектного менеджмента в
различных областях жизнедеятельности; навыками применения экономических
инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в
различных областях жизнедеятельности;

Способен Знать: способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению;

психология;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Культура
речи
прокурорского
работника.
Основы
проектного
менеджмента;
Экономика; Судебная
бухгалтерия;
Статистический учет
в
органах
прокуратуры;
Правовое
регулирование оценки
хозяйственной
деятельности,
бухгалтерского учета,
отчетности и аудита;
Преддипломная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Введение
в
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формировать
нетерпимое отношение
к
коррупционному
поведению

основные термины и положения прокурорского надзора, уголовного права, основные
принципы построения и функционирования правоохранительных органов и государственных
служащих на федеральной и муниципальной службе - используемые в антикоррупционном
законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его
применения;
Уметь: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; правильно
положения
прокурорского
надзора
уголовного
права,
толковать
основные
правоохранительных органов и федеральных и муниципальных государственных служащих,
используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному
поведению сотрудников правоохранительных органов, служащих государственной и
муниципальной
деятельности
и
применять
на
практике
антикоррупционное
законодательство;
Владеть: навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой
квалификацией коррупционного поведения и его пресечения в прокурорской и
правоприменительной деятельности;

ОПК-1.
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

Знать: основные закономерности формирования, функционирования и развития истории
государства и права России и зарубежных стран, римского права, теории государства и
права, конституционного право России и зарубежных стран; муниципального права;
Конституционного права зарубежных стран, приемы анализа основных закономерностей
формирования, функционирования и развития указанных отраслей права.
Уметь: анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития истории государства и права России, зарубежных стран, римского права, теории
государства и права, Конституционного право России и зарубежных стран; муниципального
права; анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития этих отраслей права;
Владеть: навыками анализа основных закономерностей формирования, функционирования и
развития отраслей права: истории государства и права России и зарубежных стран, римского

профессию;
Правоохранительные
органы;
Уголовное право;
Прокурорский надзор;
Ознакомительная
практика;
Практика в органах
прокуратуры;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика;
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
История государства
и
права
Росси;
История государства
и права зарубежных
стран;
Римское
право;
Теория государства и
права;
Конституционное
право
России;
Муниципальное
право;
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право, теории истории государства и права России, зарубежных стран, Конституционного Конституционное
право России и зарубежных стран; муниципального права.
право
зарубежных
стран;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
в
ОПК-2.
Способен Знать: правовую природу общественных отношений, профессионально квалифицировать Введение
определять правовую факты и правоотношения, особенности структуры, содержания и форм правовой природы профессию; История
природу
общественных отношений, методы и средства ее осуществления в таких отраслях права как государства и права
История
общественных
история государства и права Росси; история государства и права зарубежных стран; теория Росси;
отношений,
государства и права; Конституционное право России; муниципальное право; государства и права
профессионально
правоохранительные органы; административное право; конституционное право зарубежных зарубежных стран;
квалифицировать
стран; административный процесс; гражданский процесс; уголовный процесс; арбитражный Теория государства и
права;
факты
и процесс, а также введение в профессию;
правоотношения
Уметь: определять правовую природу общественных отношений, профессионально Конституционное
России;
квалифицировать факты, правоотношения и обстоятельства, имеющие юридическое право
значение; обоснованно применять правовую норму к конкретным ситуациям; определять Муниципальное
правовую природу общественных отношений в таких отраслях знаний как: Введение в право;
профессию; История государства и права Росси; История государства и права зарубежных Правоохранительные
стран; Теория государства и права; Конституционное право России; Муниципальное право; органы;
Правоохранительные органы; Административное право; Конституционное право Административное
зарубежных стран; Административный процесс; Гражданский процесс; Уголовный процесс; право;
Конституционное
Арбитражный процесс; ,
зарубежных
Владеть: навыками проведения юридической квалификации фактов обстоятельств и право
правоотношений, имеющих юридическое значение; навыками анализа правоприменительной стран;
и правоохранительной практики; навыками определения правовой природы общественных Административный
отношений, профессиональной квалификации фактов и правоотношений в таких отраслях процесс; Гражданский
права как история государства и права Росси; история государства и права зарубежных процесс; Уголовный
стран; теория государства и права; конституционное право России; муниципальное право; процесс;
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ОПК-3. Способен при
решении
задач
профессиональной
деятельности
применять
нормы
материального
и
процессуального права

правоохранительные органы; административное право; конституционное право зарубежных Арбитражный
стран; административный процесс; Гражданский процесс; уголовный процесс; арбитражный процесс;
процесс.
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Знать: основные нормативные правовые акты в области материального и процессуального Административное
права в своей профессиональной деятельности; основные положения, понятия и категории право;
правовых дисциплин, изучение которых направлено на реализацию материального и Административный
процессуального права: Административного права; Административного процесса, процесс; Адвокатура;
Гражданского процесса, Уголовного процесса, Арбитражного процесса, Теории Гражданский процесс;
доказательств а также их применение в работе адвоката;
Уголовный процесс;
Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы материального Арбитражный
и процессуального права; принимать решения и совершать юридические действия в точном процесс;
Теория
соответствии с действующим законодательством и с учетом конкретной правовой ситуации; доказательств;
использовать полученные знания при решении социальных и профессиональных задач; Ознакомительная
самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации практика;
(нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников); Преддипломная
применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав и свобод, а том числе и в практика;
адвокатской деятельности; анализировать социально значимые проблемы и процессы в Правоприменительная
России; аргументировать собственную точку зрения и ориентироваться в современных практика; Подготовка
проблемах Административного право; Административного процесса; Адвокатуре; к сдаче и сдача
Гражданском процессе; Уголовном процессе; Арбитражном процессе; Теории доказательств; государственного
Владеть: навыками при решении задач профессиональной деятельности применять нормы экзамена;
12

материального и процессуального права в Административном праве; Административном
процессе; Адвокатуре; Гражданском процессе; Уголовный процесс; Арбитражном процессе;
Теории доказательств; анализа различных юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки;
навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами.
ОПК-4.
Способен Знать: особенности, характер и содержание экспертной деятельности, особенности
участвовать
в назначения, проведения и анализа деятельности эксперта в области судебной бухгалтерии,
экспертной
судебно-экспертной деятельности во всех видах судопроизводства;
юридической
Уметь: применять отдельные методы, используемые при осуществлении судебной
деятельности
экспертизы на всех стадиях судопроизводства; и принимать в них участие;
Владеть: навыками составления и оформления процессуальных документов связанных с
экспертной деятельностью.

ОПК-5.
Способен Знать: нормы права в Конституционном праве России; Муниципальном праве; Гражданском
профессионально
праве; Трудовом праве; Семейном праве; Земельном праве; Налоговом праве; Жилищном
толковать нормы права праве; Финансовом праве; Экологическом праве; Праве социального обеспечения;
Криминалистике; Проблемах квалификации преступлений; Основах в оперативно-розыскной
деятельности;
Уметь: профессионально толковать нормы права в Конституционном праве России;
Муниципальном праве; Гражданском праве; Трудовом праве; Семейном праве; Земельном
праве; Налоговом праве; Жилищном праве; Финансовом праве; Экологическом праве; Праве
социального обеспечения; Криминалистике; Проблемах квалификации преступлений;
Основах в оперативно-розыскной деятельности;
Владеть: навыками применения различных способов толкования норм указанных отраслей
права; навыками по их разъяснению участникам правоотношений;

Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Судебная
бухгалтерия;
Судебно-экспертная
деятельность;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Конституционное
право
России;
Муниципальное
право; Гражданское
право;
Трудовое
право;
Семейное
право;
Земельное
право;
Налоговое
право;
Жилищное
право;
Финансовое
право; Экологическое
право;
Право
социального
обеспечения;
Криминалистика;
Проблемы
квалификации
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ОПК-6.
Способен
письменно и устно
аргументировать
правовую позицию по
делу и осуществлять
профессиональное
представительство
в
судах (иных органах
власти)

Знать: аргументацию правовой позиции по делу, особенности профессиональной лексики
адвоката, прокурора, правила составления и оформления текстов деловых бумаг и
служебных документов, нормы официально-делового стиля.
Уметь: письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и осуществлять
профессиональное представительство в судах (иных органах власти); применять понятия с
четко определенным содержанием, устанавливать логический смысл суждений, пользоваться
логическими правилами ведения диалога и дискуссии, правильно употреблять
профессиональную лексику адвоката и прокурора в деловой речи, составлять тексты
деловых бумаг и служебных документов в соответствии с языковыми стилистическими
нормами, правильно оформлять их.
Владеть: - навыками письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и
осуществлять профессиональное представительство в судах (иных органах власти);
использования приемов логического построения суждений, аргументации выводов по
результатам прокурорских проверок и деятельности адвоката, распознавания логических
ошибок в материалах судебно-следственной, оперативно-служебной деятельности, навыками
публичного выступления, ведения дискуссии и полемики; навыками использования

преступлений;
Основы оперативнорозыскной
деятельности;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Русский
язык
в
деловой
документации;
Культура
речи
и
основы коммуникации
в
поликультурной
среде;
Адвокатура;
Прокурорский надзор;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
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ОПК-7.
Способен
участвовать
в
подготовке проектов
правовых актов и иных
юридических
документов

ОПК-8.
Способен
соблюдать принципы
этики
юриста,
проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
и
иному
противоправному
поведению,
в
том
числе в сфере своей
профессиональной
деятельности

профессиональной лексики прокурора и адвоката, официально-делового стиля устной и
письменной коммуникации.
Знать: виды и особенности правовых актов, процессуальных и иных документов,
требования, предъявляемые к их качеству в Криминалистике; Теории доказательств;
Судебной бухгалтерии;
Уметь: применять необходимые нормы материального и процессуального права при
принятии решений по конкретным делам, участвовать в подготовке правовых актов и иных
юридических документов в правоприменительной деятельности;
Владеть: навыками самостоятельной подготовки основанных на законе правовых актов и
иных юридических документов; навыками четкой мотивации принимаемых решений в
правоприменительной деятельности.

Знать: взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов,
норм, правового и нравственного сознания, общие принципы этики юриста, определяющие
суть профессиональной деятельности юристов;
систему
мер,
направленных
на
предотвращение коррупционного и иного противоправного поведения; основные методы
выявления коррупционного поведения, правовые технологии в сфере противодействия
коррупции при Прокурорском надзоре; Уголовно-исполнительной деятельности; при
квалификации преступлений;
Уметь: соблюдать принципы этики юриста; выявлять различные проявления
коррупционного и иного противоправного поведения с помощью инновационных правовых
технологий (мониторинга правоприменения) в области борьбы с коррупцией, грамотно их
квалифицировать, реализовывать антикоррупционную политику в сфере своей
профессиональной деятельности.
Владеть: принципами этики юриста; навыками противодействия коррупции, иного
противоправного поведения в своей профессиональной деятельности.

экзамена;
Криминалистика;
Теория доказательств;
Судебная
бухгалтерия;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Профессиональная
этика
юриста;
Прокурорский надзор;
Уголовноисполнительное
право;
Проблемы
квалификации
преступлений;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
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ОПК-9.
Способен
получать юридически
значимую
информацию
из
различных источников,
включая
правовые
базы данных, решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий с учетом
требований
информационной
безопасности

Знать: способы получения юридически значимой информации из различных источников,
включая правовые базы данных; способы решения задач профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований
информационной безопасности; понятие и виды защищаемой информации, особенности
получения юридически значимой информацию из различных источников; различные
правовые базы данных необходимые в работе адвоката, эксперта, оперативного сотрудника;
Уметь: получать юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной
безопасности в деятельности адвоката, эксперта, оперативного сотрудника;
Владеть: навыками получения юридически значимой информации из различных
источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности
с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований
информационной безопасности в деятельности адвоката, судебно-экспертной и оперативнорозыскной деятельности.
.

ПК-1: способностью
юридически правильно
квалифицировать
факты,
события,
обстоятельства;

Знать: содержание, виды и способы квалификации фактов, событий и обстоятельств в
Административном процессе; Проблемах квалификации преступлений; Административном
судопроизводстве; Международном сотрудничестве органов прокуратуры; Процессуальных
актах предварительного расследования;
Уметь: юридически правильно квалифицировать события, обстоятельства в
профессиональной деятельности применительно к конкретным ситуациям;
Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать события, обстоятельства в
Административном процессе; Проблемах квалификации преступлений; Административном
судопроизводстве; Международном сотрудничестве органов прокуратуры; Процессуальных
актах предварительного расследования;

государственного
экзамена;
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
Адвокатура; Судебная
бухгалтерия;
Судебно-экспертная
деятельность; Основы
оперативнорозыскной
деятельности;
Ознакомительная
практика;
Преддипломная
практика;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Административный
процесс;
Проблемы
квалификации
преступлений;
Административное
судопроизводство;
Международное
сотрудничество
органов прокуратуры;
Процессуальные акты
предварительного
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ПК-2: способностью
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
РФ;

Знать: законодательство РФ
в
сфере деятельности Правоохранительных органов,
Уголовного права, Уголовно-исполнительного права, Основ статистики прокуратуры,
Прокурорского надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму; Прокурорского надзора за исполнением законодательства РФ; Прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции; Международного
сотрудничество органов прокуратуры; Методики и тактики прокурорских проверок; Участии
прокурора в гражданском судопроизводстве; Прокурорского надзор за исполнением законов
органами осуществляющими следствие, дознание, ОРД; Прокурорского надзор за
исполнением законов гражданской службой принудительного исполнения;
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством РФ в сфере своей профессиональной деятельности;
Владеть: навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законодательством РФ в сфере деятельности Правоохранительных органов,
Уголовного права, Уголовно-исполнительного права, Основ статистики прокуратуры,
Прокурорского надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму; Прокурорского надзора за исполнением законодательства РФ; Прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции; Международного

расследования;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы; Подготовка к
сдаче
и
сдача
государственного
экзамена;
Судебная
деятельность
на
различных
стадиях
уголовного
судопроизводства;
Правоохранительные
органы;
Уголовное
право;
Уголовноисполнительное
право;
Статистический учет
в
органах
прокуратуры;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
экстремизму
и
терроризму;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства РФ;
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сотрудничество органов прокуратуры; Методики и тактики прокурорских проверок; Участии
прокурора в гражданском судопроизводстве; Прокурорского надзор за исполнением законов
органами осуществляющими следствие, дознание, ОРД; Прокурорского надзор за
исполнением законов гражданской службой принудительного исполнения;

Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции;
Международное
сотрудничество
органов прокуратуры;
Методика и тактика
прокурорских
проверок;
Участие
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
органами
осуществляющими
следствие, дознание,
ОРД; Прокурорский
надзор
за
исполнением законов
гражданской службой
принудительного
исполнения;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы; Подготовка к
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ПК-3: Способностью
квалифицированно
применять
нормативно-правовые
акты
в
профессиональной
деятельности;

Знать: нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности; концептуальные
положения отраслевых и специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права: Административном праве; Гражданском праве;
Экономике; Гражданском процессе; Арбитражном процессе; Криминологии; Теории
доказательств;
Проблемах
квалификации
преступлений;
Административном
судопроизводстве; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму; Информационном обеспечении деятельности
прокуратуры; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства РФ; Исполнительном
производстве; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства о противодействии
коррупции; Международном сотрудничестве органов прокуратуры; Организации
деятельности прокуратуры; Методике и тактике прокурорских проверок; Правовом
регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, отчетности и
аудита; Участии прокурора в гражданском судопроизводстве; Прокурорском надзор за
исполнением законов
органами осуществляющими следствие, дознание, ОРД;
Прокурорском надзоре за исполнением законов гражданской службой принудительного
исполнения;
Процессуальных актах предварительного расследования; и также, в
профессиональной деятельности;
Уметь: квалифицированно применять нормативно-правовые акты в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками квалифицированно применять нормативно-правовые акты в
Административном праве; Гражданском праве; Экономике; Гражданском процессе;
Арбитражном процессе; Криминологии; Теории доказательств; Проблемах квалификации
преступлений; Административном судопроизводстве; Прокурорском надзоре за
исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму;
Информационном обеспечении деятельности прокуратуры; Прокурорском надзоре за
исполнением законодательства РФ; Исполнительном производстве; Прокурорском надзоре
за исполнением законодательства о противодействии коррупции; Международном
сотрудничестве органов прокуратуры; Организации деятельности прокуратуры; Методике и
тактике прокурорских проверок; Правовом регулирование оценки хозяйственной
деятельности, бухгалтерского учета, отчетности и аудита; Участии прокурора в гражданском

сдаче
и
сдача
государственного
экзамена;
Административное
право; Гражданское
право;
Экономика;
Гражданский процесс;
Арбитражный
процесс;
Криминология;
Теория доказательств;
Проблемы
квалификации
преступлений;
Административное
судопроизводство;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
экстремизму
и
терроризму;
Информационное
обеспечение
деятельности
прокуратуры;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства РФ;
Исполнительное
производство;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
19

судопроизводстве;
Прокурорском надзор за исполнением законов
органами
осуществляющими следствие, дознание, ОРД; Прокурорском надзоре за исполнением
законов гражданской службой принудительного исполнения;
Процессуальных актах
предварительного расследования; а также в профессиональной деятельности;

противодействии
коррупции;
Международное
сотрудничество
органов прокуратуры;
Организация
деятельности
прокуратуры;
Методика и тактика
прокурорских
проверок; Правовое
регулирование оценки
хозяйственной
деятельности,
бухгалтерского учета,
отчетности и аудита;
Участие прокурора в
гражданском
судопроизводстве;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
органами
осуществляющими
следствие, дознание,
ОРД; Прокурорский
надзор
за
исполнением законов
гражданской службой
принудительного
исполнения;
Процессуальные акты
предварительного
расследования;
Преддипломная
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ПК-4: способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность в сфере
международноправового
сотрудничества

Знать: структуру системы законодательства Российской Федерации, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права и международного
сотрудничества органов прокуратуры;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере международного права и
международно-правового сотрудничества, в том числе, органов прокуратуры.
Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности в сфере
международного права и международно-правового сотрудничества, в том числе, органов
прокуратуры.

ПК-5: способностью
соблюдать и защищать
права
и
свободы
человека
и
гражданина;

Знать: международные стандарты в области прав и свобод человека, систему гарантий прав
и свобод человека и гражданина Российской Федерации, и механизм их обеспечения,
правовые основания ограничения прав человека в Уголовном праве; Адвокатуре;
Прокурорском надзоре; Праве социального обеспечения; Уголовно-исполнительном праве;
Судебной бухгалтерии; Судебно-экспертной деятельности; Основах оперативно-розыскной
деятельности; Прокурорском надзоре за исполнением законов о противодействии

практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы; Подготовка к
сдаче
и
сдача
государственного
экзамена;
Международное
право;
Международное
сотрудничество
органов прокуратуры;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы;
Уголовное
право;
Адвокатура;
Прокурорский надзор;
Право
социального
обеспечения;
Уголовно21

экстремизму и терроризму; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства РФ;
Прокурорском надзоре за исполнением законодательства о противодействии коррупции;
Распознавании подделки документов; Методике и тактике прокурорских проверок; Участии
прокурора в гражданском судопроизводстве; Прокурорском надзоре за органами
осуществляющими следствие, дознание и ОРД; Прокурорском надзор за исполнением
законов гражданской службой принудительного исполнения;
Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в Уголовном праве;
Адвокатуре; Прокурорском надзоре; Праве социального обеспечения; Уголовноисполнительном праве; Судебной бухгалтерии; Судебно-экспертной деятельности; Основах
оперативно-розыскной деятельности; Прокурорском надзоре за исполнением законов о
противодействии экстремизму и терроризму; Прокурорском надзоре за исполнением
законодательства РФ; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства о
противодействии коррупции; Распознавании подделки документов; Методике и тактике
прокурорских проверок; Участии прокурора в гражданском судопроизводстве;
Прокурорском надзоре за органами осуществляющими следствие, дознание и ОРД;
Прокурорском надзор за исполнением законов гражданской службой принудительного
исполнения;
Владеть: навыками принятия мер по защите и обеспечению прав человека и гражданина в
процессе профессионально-служебной деятельности;

исполнительное
право;
Судебная
бухгалтерия;
Судебно-экспертная
деятельность; Основы
оперативнорозыскной
деятельности;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
о
противодействии
экстремизму
и
терроризму;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства РФ;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции;
Распознавание
подделки документов;
Методика и тактика
прокурорских
проверок;
Участие
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве;
Прокурорский надзор
за
органами
осуществляющими
следствие, дознание и
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ПК-6: способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические основы
раскрытия
и
расследования
преступлений,
использовать техникокриминалистические
методы и средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий,
методику
раскрытия
и
расследования
отдельных
видов
преступлений;
ПК-7: способностью

Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать
технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов
преступлений в деятельности органов предварительного расследования и оперативнорозыскной деятельности;
Уметь: - применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства,
тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и
расследования отдельных видов преступлений;
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ
раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических
методы и средства, тактических приемов производства следственных действий, методики
раскрытия и расследования отдельных видов преступлений;

ОРД; Прокурорский
надзор
за
исполнением законов
гражданской службой
принудительного
исполнения;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена;
Криминалистика;
Основы оперативнорозыскной
деятельности;
Распознавание
подделки документов;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Правоприменительная
практика; Подготовка
к процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы; Подготовка к
сдаче
и
сдача
государственного
экзамена

Знать: правонарушения, коррупционные проявления, причины и условия, способствовавшие Уголовное

право;
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осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений,
коррупционных
проявлений, выявлять
и устранять причины и
условия,
способствовавшие их
совершению.

их совершению. основные формы и способы предупреждения правонарушений, способы
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; нормативные
правовые акты по противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней используя
нормы Уголовного права; Уголовного процесса; Прокурорского надзора; Криминологии;
Теории доказательств; основ оперативно-розыскной деятельности; Прокурорского надзора за
исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму; Прокурорского надзора
за исполнением законодательства РФ; Прокурорского надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции; Распознавании подделки документов;
Организации деятельности прокуратуры; Методике и тактике прокурорских проверок;
Участии прокурора в гражданском судопроизводстве; Прокурорском надзоре за органами
осуществляющими следствие, дознание и ОРД; Прокурорском надзор за исполнением
законов гражданской службой принудительного исполнения;
Уметь: осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных
проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению в
правоприменительной практике.
Владеть: навыками осуществления профилактики, предупреждения правонарушений,
коррупционных проявлений, выявления и устранения причины и условия, способствовавшие
их совершению в Уголовном праве; Уголовном процессе; Прокурорском надзоре;
Криминологии; Теории доказательств; Основах оперативно-розыскной деятельности;
Прокурорском надзоре за исполнением законов о противодействии экстремизму и
терроризму; Прокурорском надзоре за исполнением законодательства РФ; Прокурорском
надзоре за исполнением законодательства о противодействии коррупции; Распознавании
подделки документов; Организации деятельности прокуратуры; Методике и тактике
прокурорских проверок; Участии прокурора в гражданском судопроизводстве;
Прокурорском надзоре за органами осуществляющими следствие, дознание и ОРД;
Прокурорском надзоре за исполнением законов гражданской службой принудительного
исполнения; .

Уголовный процесс;
Прокурорский надзор;
Криминология;
Теория доказательств;
основы оперативнорозыскной
деятельности;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
о
противодействии
экстремизму
и
терроризму;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства РФ;
Прокурорский надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции;
Распознавание
подделки документов;
Организация
деятельности
прокуратуры;
Методика и тактика
прокурорских
проверок;
Участие
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве;
Прокурорский надзор
за
органами
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осуществляющими
следствие, дознание и
ОРД; Прокурорский
надзор
за
исполнением законов
гражданской службой
принудительного
исполнения;
Преддипломная
практика; Практика в
органах прокуратуры;
Подготовка
к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы; Подготовка к
сдаче
и
сдача
государственного
экзамена;
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